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Конспект занятия по математике в подготовительной к школе группе на 

тему «Занимательное путешествие в страну Математики» 

 

Программное содержание: 

Цель занятия: закреплять знания детей по формированию элементарных 

математических представлений. 

Образовательные задачи: 

- формировать навыки вычислительной деятельности; 

- упражнять детей в прямом и обратном счете в пределах 20; 

- закреплять знания о составе числа 6 из двух меньших чисел; 

- закреплять знания о последовательности дней недели, времен года. 

Развивающие задачи: 

- создавать условия для развития логического мышления, внимания и 

сообразительности; 

- развивать воображение, смекалку, зрительную память; 

- способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, 

умению аргументировать свои высказывания. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать интерес к математическим заданиям; 

- воспитывать умение понимать учебную задачу, выполнять ее 

самостоятельно; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, взаимопомощь. 

Оздоровительные задачи: 

- развитие моторики и координации; 

- снятие эмоционального напряжения. 



Методические приемы: 

- игровой (использование сюрпризных моментов, сказочных героев); 

- словесный (беседа, логические задачи, объяснение задания и т.д.); 

- наглядный (демонстрационный и раздаточный материал). 

 

Оборудование: 

Демонстрационный материал: книга, мяч, обручи, кубики, домик на состав 

числа, вагончики-числа, картинки. 

Раздаточный материал: счетные палочки, прописи, цветные и простой 

карандаш. 

Ход занятия 

Приветствие для занятия (снятие эмоционального напряжения): 

Педагог: Станем рядышком по кругу 

                Скажем «Здравствуйте» друг другу. 

                Если каждый улыбнется –  

                Утро доброе начнется. 

- Доброе утро! 

- Ребята, я очень рада вас видеть. Возьмитесь за руки, улыбнитесь друг другу. 

Отлично! 

- Вы любите путешествовать? 

Дети: Да. 

Педагог: Я предлагаю вам сегодня побывать в сказочной стране Математике 

у нашего числовичка. 

- Ребята, как вы думаете, откуда мы получаем знания? 

Дети: Из книг, энциклопедий, интернета. 

Педагог: Ребята, представляете, сегодня пришла на работу и увидела на столе 

книгу. Хотела ее открыть, но она не открывается. Я очень расстроилась, пока 

не увидела записку, давайте ее вместе прочитаем: 

«Дорогие ребята, эта волшебная книга для Вас, а чтобы ее открыть, Вам 

нужно отправиться в путешествие по математическим станциям, где для Вас 



приготовлены разные задания. Вам надо будет решать веселые задачки, 

думать, размышлять, сравнивать. И тогда книга откроется». 

- Итак, первое задание. 

- Начнем наше путешествие на поезде. 

- Уважаемые пассажиры! Берите билеты и занимайте в вагонах места по 

порядку (карточки с числами от 7 до 14). 

Дети находят свои места. 

- Назовите свои номера (7…14). 

- Вспомним соседей числа (9, 12, 7). 

- Встанем по порядку номеров. Поехали «Загудел паровоз и вагончики повез 

– чу-чу-чу-чу-чу-чу, далеко я укачу!» 

- Второе задание 

- Внимание! Внимание! Внимание! 

Остановка «Разминка» 

Игра: «Вопрос-ответ» с мячом. 

Игру проведем в кругу. 

Вопрос: 

- считай дальше от 8…(количественный счет) 

- считай дальше ( продолжи порядковый счет от 3) 

- посчитай обратно от 12 

- назови дни недели («этих братцев ровно 7, вам они известны всем») 

- назови времена года 

- назови осенние месяцы 

- противоположное по смыслу слово: 

Толстый – худой 

Слева – справа 

Снаружи – внутри 

Легкий – тяжелый 

Вперед – назад 

- Молодцы! Справились с заданием. 



- Третье задание. Дидактическая игра «Рассели соседей» 

Станция «Домостройкина» 

- Числовичок пока живет в 6-этажном доме и любит играть в игры с 

предметами количеством ровно 6. 

- Помогите Числовичку разложить кубики в 2 обруча. Сколько способов 

можно предложить: 5 и 1, 4 и 2, 3 и 3. 

- Посмотрите на домик числа 6. 

Значит 6 – это сколько и сколько? 

- Ура! Мы молодцы. 

- Четвертое задание 

Педагог: Дальше путешествуем на самолете. 

- Руки в стороны, в полет 

Отправляем самолет. 

Самолет летит (вверх, вниз, влево, вправо). 

- На свои места. 

Станция «Счетная» 

- Задание будем выполнять за столами. 

Возьмите счетные палочки. 

Игра «Веселая сказка» 

Педагог: Сейчас я расскажу вам сказку. Вам нужно будет выкладывать 

столько палочек, сколько лапок у животных – друзей числовичка. 

«Жил-был заяц. Как-то утром выглянул он в окно и увидел, что на улице 

замечательная погода! Солнышко светило и уму захотелось пойти погулять. 

Вышел он на улицу и увидел своего друга Бельчонка. Они пошли на полянку. 

Там они играли в прятки. Им было так весело, что они не заметили, как к ним 

прилетела ворона, подползла змея, подошли 2 ежика. Потом они стали играть 

все вместе. Стемнело. Пора домой. Первый ушел заяц, потом убежали ежи, 

потом улетела ворона». 

- Ребята, кто остался на полянке? Сколько палочек у вас осталось? 

Дети должны вспомнить, что на поляне осталась еще змея. 



- А теперь давайте выложим подарок из палочек для числовичка. 

Работа по образцу.(Выкладываем Золотой ключик) 

 

 

Пятое задание 

Станция «Ошибок» 

- В стране Математики стоит отвлечься, как сразу можно допустить ошибку. 

Числовичок решает вас проверить: 

Игра «Верно-неверно» 

Педагог: Если вы услышите то, что считаете правильным, хлопайте в 

ладоши, если же нет – покачайте головой: 

- утром солнышко встает; 

- днем ярко светит луна; 

- ночью люди обедают; 

- в неделе 7 дней; 

- за понедельником следует среда; 

- всего 5 времен года; 

- весна наступает после лета; 

- сказки «Федорино море», «Крот в сапогах», «Нежная королева». 

- Молодцы. Справились с заданиями. 

Шестое задание «Графический диктант» 

Станция «Рисовайкина» 

Работа в прописи « Рисуем по клеточкам» 

А сейчас нам надо будет по клеточкам нарисовать волшебные узоры для 

числовичка и открыть наконец нашу волшебную книгу. 

Итог занятия. 

Вот мы и выполнили все задания. 

- Вам понравилось наше путешествие? 

Какие задания вам было выполнять легко, а какие показались трудными?  

- Какое задание вам понравилось больше всего? 



Сегодня все дети работали хорошо. 

Мы были внимательны, старательны и сообразительны. 

 Откроем нашу книгу Математику и возьмем подарки Числовичка. 

 


